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ПолитиКа интеГраЦионнЫХ оБЪединениЙ 
По Преодолению ПоСледСтвиЙ 

ГлоБалЬноГо ФинанСово-ЭКоноМичеСКоГо 
КриЗиСа: МировоЙ оПЫт и интеГраЦиЯ 

С УчаСтиеМ реСПУБлиКи БеларУСЬ
В.В. Ожигина (БГЭУ)

среди особенностей проявления кризиса в регионе ес можно 
отметить снижение уровня доверия потребителей, снижение потре-
бительских цен, негативные последствия от ранее произведенных 
инвестиций в активы компаний сШа, спад промышленного произ-
водства, снижение индекса промышленных заказов.

кризис не только поставил страны ес перед новыми экономи-
ческими вызовами: уменьшение торговли, кредитования, эконо-
мической безопасности, но и усилил возникшие ранее уязвимости 
в связи с проблемами платежных балансов, безработицей в странах 
ес, проблемами зоны евро и др.

В региональной борьбе с глобальным кризисом европейский 
союз предпринял следующие меры:

 – пакет финансовых стимулов направлен на остановку рецес-
сии в ес;

 – вывоз капитала банков из зарубежных филиалов;
 – частичная капитализация крупных финансовых учреждений 

на грани банкротства;
 – поддержка финансового сектора, предоставление гарантий 

для банковской системы;
 – снижение базовой процентной ставки до 2 %.

Особая важность в дальнейшем реформировании экономики ес 
также признается за совершенствованием фискальной политики ес, 
усилением ее координации, реализацией «лиссабонской стратегии 
для роста и занятости», являющейся катализатором структурных 
реформ и экономической конвергенции. кроме того, реализуется 
«пакт стабильности и роста» как основной план структурных 
реформ экономики стран ес, создаются условия для устойчивого 
развития за счет реализации политики сближения и развития сель-
ской местности, усиливается финансовая поддержка новых стран 
со стороны финансовых и других институтов ес.

также были приняты Общие обязательства по занятости (Shared 
Commitment for Employment) с целью усиления координации между 
всеми субъектами, заинтересованными в эффективном функцио-
нировании рынка труда. В числе основных приоритетов: создание 
занятости, появление новых рабочих мест, стимулирование мобиль-
ности трудовых ресурсов; обновление и совершенствование уме-
ний, навыков, знаний в соответствии с потребностями экономики; 
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повышение доступности занятости. Основными мерами являются 
создание условий занятости для молодежи, предотвращение массо-
вой безработицы, сохранение рабочих мест, немедленная помощь 
безработным, предотвращение долгосрочной безработицы, облегче-
ние мобильности трудовых ресурсов, совершенствование умений и 
навыков на всех уровнях, стимулирование предпринимательства и 
создания новых рабочих мест, улучшение прогнозирования ситуа-
ции и системы управления, помощь малому и среднему бизнесу в 
развитии человеческого капитала. Финансовые ресурсы на реализа-
цию данных мер выделяются из европейского социального фонда, 
бюджета ес, европейского фонда по адаптации к глобализации.

Отчетом по социальной защите и социальному исключению 
2009 г. (Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009) 
определены следующие приоритеты антикризисной социальной 
политики для стран ес: 

 – продолжение начатых долгосрочных реформ с дополнением 
их краткосрочными мерами по борьбе с последствиями кризиса, 
предотвращению потери рабочих мест, стабилизации доходов до-
мохозяйств;

 – повышение использования потенциала европейского соци-
ального фонда в целях социальной политики;

 – активное включение населения – получение адекватного до-
хода, потребление квалифицированных услуг, включение в рынок 
труда;

 – повышение занятости пожилого населения до 50 % для по-
вышения долгосрочной устойчивости и адекватности пенсионных 
систем;

 – снижение неравенства в области здоровья и доступа к услугам 
здравоохранения;

 – создание и совершенствование систем квалифицированной 
долгосрочной помощи;

 – решительное снижение уровня бедности населения.
страны азиатского региона отличились большой чувствитель-

ностью к снижению внешнего спроса, особенно на потребительские 
товары, что привело к существенному снижению государственных 
доходов и экономическому спаду.

стремление выработать коллективный ответ на финансово-
экономический вызов глобализации стало наиболее характерной 
чертой работы 14-го саммита ассоциации государств Юго-Восточной 
азии (асеан), состоявшегося в конце февраля – начале марта 
2009 г. в таиланде. «асеановская десятка» демонстрирует готов-
ность всемерно продвигать региональную интеграцию, координиро-
вать действия по выходу из кризиса, оказывать взаимную поддерж-
ку в сложных ситуациях. В ходе саммита подписан ряд документов 
по различным аспектам внутрирегиональной интеграции, в том 
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числе соглашение о торговле товарами, о всесторонних инвестициях 
и рамочное соглашение о дальнейших шагах по развитию торговли 
услугами внутри асеан.

В борьбе с глобальным кризисом министры финансов «асеанов-
ской десятки», китая, Южной кореи и японии («10+3») в целях 
укрепления потенциала региональной самозащиты от кризиса 
договорились принять следующие меры: увеличить региональный 
финансовый резерв с 80 до 120 млрд. долл. (на 50 %); продолжить 
создание зоны свободной торговли; активизировать строительство 
совместных объектов инфраструктуры; сформировать единый ре-
гиональный рынок облигаций; усилить взаимное инвестирование; 
ужесточить борьбу с торговым протекционизмом и др.

В снг кризис особенно сказался на открытости и уязвимости 
финансовых систем к внешним потрясениям, вызвал сокращение 
притока внешнего финансирования и обвал цен на биржевые товары 
(особенно на энергоносители), падение производства и ослабление 
валют. кризисные тенденции в экономике республики Беларусь 
проявились в виде падения темпов роста ВВп, рецессии промыш-
ленного производства, сокращения активности во внешней торговле 
товарами и услугами, увеличения отрицательного сальдо платеж-
ного баланса, роста валового внешнего долга, снижения уровня рен-
табельности промышленной продукции, ухудшения финансового 
положения предприятий, падения темпов роста производительности 
труда, роста уровня безработицы, замедления динамики реальных 
денежных доходов населения и др.

сложная ситуация на мировых финансово-экономических рын-
ках побудила страны содружества независимых государств (снг) 
внести коррективы в проект плана мероприятий по реализации 
первого этапа стратегии экономического развития снг до 2020 г. 
преимуществами в ведении антикризисной политики для стран 
снг в 2009 г. являются: государственная поддержка крупным си-
стемообразующим предприятиям путем выкупа части их акций, 
полная гарантия сохранности денежных средств физических лиц, 
изменение структуры золотовалютных резервов путем наращивания 
в них доли золота и других благородных металлов, усиление валют-
ного контроля, сдерживание инфляции, проведение совместной 
фискальной политики по стимулированию спроса на внутреннем 
рынке и др.

главы союзного государства Беларуси и россии в борьбе с 
кризисом на заседании совета Министров союзного государства 
приняли план совместных действий правительства республики 
Беларусь и правительства российской Федерации по минимиза-
ции последствий финансового кризиса, улучшению параметров 
платежного баланса, совершенствованию условий ведения предпри-
нимательской деятельности и взаимной торговли (30.02.2009 г.). 
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план предусматривает отмену протекционистских мер, осущест-
вляемых пока двумя государствами в отношении национальных 
производителей. В совместном плане действий подтверждается, 
что стороны обеспечивают равный доступ товаров на рынки Бела-
руси и россии. достигнута договоренность, что банковская система 
будет полностью обслуживать взаимные поставки товаров. кроме 
того, принято решение о расширении лизинговых закупок. при-
знано, что Беларуси и россии для минимизации влияния мирового 
кризиса необходимы совместные действия, нужно использовать 
преимущества интеграции и производственной кооперации. В числе 
приоритетных направлений интеграции – создание единого эконо-
мического пространства и завершение создания единого таможен-
ного пространства.

совет по финансово-экономической политике государств – 
членов евразЭс (россия, казахстан, Беларусь, кыргызстан, тад-
жикистан, узбекистан) принял план реализации совместных мер 
государств – членов евразЭс по преодолению последствий миро-
вого финансового кризиса (2009) и создал антикризисный фонд. 
уставный капитал фонда составил около 10 млрд. долл. помимо 
предоставления займов государствам-участникам для преодоления 
кризиса, предусматривается также выделение стабилизационных 
кредитов и финансирование межгосударственных инвестиционных 
проектов.


